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HAVER & BOECKER

PACK YOUR POWDER IN PE 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМО. 

ЧИСТО. ПРИБЫЛЬНО. 
Ваше системное руководство для

производства, продажи и маркетинга.



Узнайте больше об этой привлекательной и чистой 
высокопроизводительной упаковке с помощью этого 
руководства.
Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с нами:

Россия, 127106 , Москва, Гостиничный
проезд, д.8, корп. 1
Тел/Факс: 007 (495) 783 - 34 - 48
E-Mail: haverboecker@haverrussia.ru
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ВВЕДЕНИЕ

PACK YOUR POWDER -ФАСУЙТЕ 
ВАШИ ПОРОШОКОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Представьте, что есть технология для упаковки 
ваших продуктов в полностью 
водонепроницаемый мешок? Система, 
предлагающая своим клиентам 
водонепроницаемую, чистую и профессиональную 
упаковку с высокой производительностью.
Такая  технология фасовки уже  существует. 

HAVER & BOECKER разработала технологию 
ADAMS® фасовки порошковых сыпучих продуктов 
в привлекательную, безопасную и устойчивую к 
разрыву полиэтиленовую упаковку.

С 1970-х годов химикаты фасуются в 
полиэтиленовые мешки с использованием 
классической технологии FFS. Эта технология 
особенно подходит для заполнения гранул. Из-
за остаточного воздуха в продукте до сих пор 
было невозможно фасовать порошкообразные 
сыпучие материалы в плотные мешки PE. 
Натуральный ингредиент в порошках не 
позволял проводить компактную упаковку и 
безопасное обращение с мешками.

Благодаря технологии ADAMS® компания HAVER & 
BOECKER разработала специальную систему, которая 
сочетает в себе традиционный процесс заполнения 
затворов клапанных мешков с технологией FFS и 
обеспечивает идеальное заполнение порошкообразных 
продуктов в полиэтиленовые мешки и пакеты.

В настоящее время мы установили более 100 машин 
ADAMS® по всему миру, которые непрерывно заполняют 
цемент в полиэтиленовые пакеты.
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Для Вашего производства

n Гарантирует равномерное круглогодичное производство 

мешки можно хранить снаружи

n Надёжность хранения до 24 месяцев

n Экономия места

n Устойчивая к разрыву, водостойкая и точно 

 взвешенная упаковка

n Пылезащищённая рабочая среда и 

приятная рабочая атмосфера

n Чистое наполнение обеспечивает меньшие и очистке

производственные потери пр

n Безопасная транспортировка обеспечивает бесперебойное,

надёжное обращение с продуктом

n Повышает надёжность производственного процесса 

на всейупаковочной линии

n Низкие затраты на приобретение периферийных устройств 

Для ваших продаж и маркетинга

n Потенциал роста цен

n Расширение собственных долей рынка

n Преимущества по сравнению с конкурентами даёт

новая, привлекательная упаковка:

- чистая

- привлекательная

- устойчивая к разрыву

- водонепроницаемая

- полностью опорожняемая

- повторно закрываемая

- стабильная в хранении

- хорошо утилизируемая

n Позитивное влияние на корпоративный и 

продуктовый имидж клиентов 

n Привлекательный внешний вид непосредственно в 

месте продажи, узнаваемость  Вашего продукта

n Безопасная транспортировка обеспечивает  

бесперебойную доставку и удовлетворенность клиентов

n Экологичность

n Товары: мешки не могут быть скопированы 

n Возможность нанесения идеальной печати

Ваши преимущества в 
качестве 
производителя 
цемента
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n

новая, привлекательная упаковка: чистая • 

привлекательная • стойкая к разрыву • полностью 

опорожняемая • водонепроницаемая • устойчивая в 

хранении • пригодная для повторного использования 

n

 

n

 n

n

n

n Потенциал для роста цен

n Расширение собственных долей рынка

n Прочная и водонепроницаемая упаковка   

n Может храниться на открытом воздухе

n Требуется меньше закрытого пространства для хранения 

n Надёжность хранения до 24 месяцев

n Привлекательный и чистый имидж 

n Пылезащищённая рабочая среда и 

приятная рабочая атмосфера 

Ваши преимущества 
как дилера
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n Прочная и водонепроницаемая упаковка

n Складирование на открытом воздухе

n Меньшая потребность в закрытых площадях

n Отсутствие потери продукта 

n Безопасная транспортировка и чистая обработка

n Более длительный срок годности

n Мешок полностью опоражнивается

n Повторно закрывается

n Простая утилизация пустых мешков

Вторичная перерабатываемая упаковка

n Положительное влияние на корпоративный имидж 

для клиентов и сотрудников  

n Экологичность

Ваши преимущества как 
конечного пользователя
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Для получения дополнительной информации о 
заполнении порошкообразных продуктов в 
полиэтиленовой упаковке посетите  сайты:

www.packyourpowder.com 
www.haverboecker.com
www.haverrussia.ru

Высочайшее качество продукции в полиэтиленовых  мешках

Высочайшее качество с самого начала – обеспечивается 
как самой технологией ADAMS®, так и пластиковая 
упаковка продуктов.
Плотные полиэтиленовые мешки выдерживают долгий 
срок службы и неизменно высокое качество 
порошкообразных продуктов по всей цепочке 
транспортировки и хранения.

Независимо от того, хранятся ли они снаружи или внутри. 

Прочный и чрезвычайно плотный полиэтиленовый 
материал дает вам следующие преимущества:

n Мешки из полиэтилена обеспечивают высокую защиту от  
УФ-излучения и посторонних запахов, что 
обеспечивает наивысший уровень качества 
продукта в долгосрочной перспективе.

n Особенно длительный срок хранения мешков PE  
предотвращает жалобы клиентов - и улучшает Ваш 
имидж.

n Прочность на растяжение упаковки гарантирует на 95% 
меньше повреждений при транспортировке и хранении.

n Из-за высокой стойкости к морозу и выветриванию 
упакованные продукты в мешках PE всегда надёжно 
защищены даже в неблагоприятных внешних 
условиях, что позволяет Вашим клиентам принимать 
Ваш продукт в больших количествах.

HAVER & BOECKER 

ВАША ПОЛЬЗА:

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
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Упаковывается чисто и привлекательно

Для успешной продажи важна чистая и привлекательная 

презентация в точке продажи.

Упаковка не только защищает продукт, но это и Ваша 

визитная карточка для Ваших клиентов. Упаковка 

воплощает Ваш имидж на рынке. Независимо от того, на 

строительной площадке, во время транспортировки, на 

складе или на торговом этаже, в помещении или на 

открытом воздухе - полиэтиленовые мешки обеспечивают 

беспыльную среду и чистую и привлекательную 

презентацию по всей цепочке поставок и хранения.

Даже во время процесса наполнения технология 

ADAMS® обеспечивает наивысший уровень чистоты, 

среди прочего, благодаря сжатию продукта внутри 

упаковки.

Это дает вам следующие преимущества:

n истое наполнение в сочетании с прочностью на разрыв

Ч упаковочного материала обеспечивает низкое 

образование пыли и, следовательно, высокий уровень 

защиты обслуживающего персонала.

n Во время наполнения, транспортировки или 

 хранения Вы защищаете окружающую среду от 

возможного загрязнения.

n Улучшенное печатное изображение с эффектом блеска 

 предлагает новые варианты дизайна. Конечный клиент 

всегда получает привлекательную и чистую 

полиэтиленовую упаковку с долговечным и 

высококачественным продуктом.

ВАША ПОЛЬЗА: 

ЧИСТОТА
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снаружи и, таким образом, уменьшать потребность в 

крытом пространстве. Сотрудники экономят время 

во время работы.

n Из-за низкого уровня запылённости, образующейся при

наполнении, у Вас меньший износ установки и всего 

последующего оборудования. Снижаются 

материальные затраты на техническое обслуживание и 

ремонт, уменьшается время простоя машины. Это 

гарантирует постоянную производственную нагрузку и 

более низкие эксплуатационные расходы.

n SВы также можете, используя полиэтиленовые мешки,

добиться значительной экономии энергии и 

уменьшить свой углеродный след, т.е. быть 

экологичными.

ВАША ПОЛЬЗА:

ПРИБЫЛЬНОСТЬ

Очень прибыльно

Мешки из полиэтилена, наполненные по 

технологии ADAMS®, обеспечивают 

решающее конкурентное преимущество и, 

следовательно, новые возможности на 

рынке и при продажах. Кроме того, система 

обеспечивает экономию средств при 

хранении, транспортировке, размещении 

материалов и на персонале.

Конкретно Ваша выгода:

n В конечном итоге внешний вид упаковки

 определяет конкурентное преимущество. 

Эффективная презентация мешков PE в 

непосредственной близости от комплементарных 

продуктов приносит добавочную стоимость, 

повышающую продажи, что также отражается 

увеличении Вашей рыночной доли.

n Поскольку Вы можете хранить товары на улице, 

 Вы перестаёте быть зависимыми от времени года. Ваш 

завод может производить продукт с постоянной 

нагрузкой в течение года. Это гарантирует сбыт при 

высоком спросе, обеспечивает равномерность 

производственного процесса, экономит ненужную 

дополнительную работу и повышает предсказуемость.

n Мешки требуют меньше места при транспортировке 

и хранении и вызывают соответственно более 

низкие затраты. Кроме того, они могут храниться 
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ADAMS® USPs
уникальное 
торговое 
предложение
Технология HAVER & BOECKER ADAMS® 

означает заполнение порошкообразных 

сыпучих продуктов с плохими свойствами 

потока в прочные пакеты и мешки PE.

Для гранулированных и зерновых продуктов 

упаковка с формовочно-уплотнительными 

машинами Form-Fill-Seal уже давно является 

частью повседневного производства.

Мешок может быть в целях вентиляции 

игольчатым или микроперфорированным. 

Это невозможно при использовании 

порошковых продуктов и продуктов с высоким 

содержанием пыли, поскольку продукт 

начинает выходить из мешка. Сжатие 

продуктов в мешке и вентиляция во время 

наполнения являются необходимым условием 

для чистого и эффективного общего результата. 

Системы наполнения, основанные на 

технологии HAVER & BOECKER ADAMS®, 

обладают этими особыми техническими 

характеристиками.
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Высокопроизводительные системы с постоянным 

объёмом выпуска

Благодаря HAVER & BOECKER ADAMS® мы предлагаем 

Вам высокопроизводительную систему со сплошной 

производительностью до 2000 мешков в час.

Создав в 2014 году HAVER & BOECKER ROTO-

PACKER® mini ADAMS® мы смогли завершить спектр 

вниз упаковщиков ADAMS®. Эта машина позволяет 

плавно устанавливать вес пакета. Пакет формируется 

из рукавной пленки с боковым фальцем.

Системы дозирования и сжатия продукта (вибрационная 

пика, запатентованный внутренний вибратор)  

На основе роторного упаковщика HAVER ROTO-PACKER®, 

инженеры HAVER & BOECKER разработали новый 

наполняющий модуль с брутто взвешиванием более короткого 

времени наполнения. Комбинированная электроника 

управления и взвешивания MEC®, внутренняя разработка от 

HAVER & BOECKER, гарантирует точное количество 

наполнения. Уплотнение продуктов в пакете является основным 

требованием для чистого и эффективного общего результата. 

Внутренние и нижние вибраторы обеспечивают необходимое 

уплотнение продукта - благодаря микровибрации воздушные 

пузырьки внутри продукта автоматически поднимаются вверх. 

Преимуществом этого механического процесса является очень 

высокая безотказность в эксплуатации.

«Секрет – это вентиляция как внутри пакета, так и снаружи.»

Экономия плёнки

Системы HAVER & BOECKER ADAMS® набирают очки 

благодаря экономии плёнки. Эффективное уплотнение 

сыпучего материала приводит к особенно компактным 

мешкам с малым объёмом, так что в целом требуется 

меньше пленки. Это приводит к значительной экономии 

для наших Заказчиков.

Более низкая общая высота - упаковщики HAVER & 

BOECKER более компактны, чем любые другие 

упаковочные системы.  Упаковочные машины HAVER & 

BOECKER ADAMS® характеризуются низкой общей 

высотой. Они очень компактны и полностью закрыты. Это 

особое преимущество, когда существующее оборудование 

необходимо заменить, и для новой машины доступна 

только ограниченная площадь или высота.



HAVER & BOECKER 22 23

Отзывы,
рекомендации
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